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ФАКТЫ
В Архангельской области оказывают высо-
котехнологичную медицинскую помощь по 
таким профилям, как нейрохирургия, онко-
логия, офтальмология, оториноларингология, 
сердечно-сосудистая хирургия, травматология 
и ортопедия, трансплантация органов, неона-
тология, акушерство и гинекология. 
За последние пять лет число государствен-
ных медучреждений Архангельской области, 
оказывающих высокотехнологичную меди-
цинскую помощь, выросло в два раза, а число 
пациентов, получивших ВМП, – более чем 
на четверть (в 2019 году ВМП получили 8497 
жителей региона).

 УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА высокой государственной награды удо-
стоен актер Архангельского театра кукол Ростислав Дмитриевич Киселев. Рости-
слав Киселев более пятидесяти лет служит в Архангельском театре кукол, сыграл в 
78 спектаклях более 150 ролей. Артистом созданы высокохудожественные образы, 
многие из которых стали выдающимся вкладом в развитие отечественной театраль-
ной культуры, в дело воспитания молодого поколения артистов.

Наталья Сенчукова

«Каждое последующее 
поколение хирургов умнее 
предыдущего, поскольку 
оно стоит на плечах пред-
шественников», – сказал од-
нажды в интервью извест-
ный архангельский врач 
Виктор Рехачев, посвятив-
ший хирургии более 60 лет. 
Архангельской области в 
этом плане повезло – сло-
жившаяся здесь хирургиче-
ская школа издавна счита-
ется одной из передовых в 
стране. А нынешнее поко-
ление врачей, сохраняя луч-
шие традиции, повышая ма-
стерство и успешно внедряя 
современные технологии, 
добивается новых успехов.

Недавно был обнародован 
рейтинг регионов по каче-
ству оказания хирургической 
помощи, который ежегодно 
готовит Национальный ме-
дицинский исследователь-
ский центр хирургии имени 
А. В. Вишневского. Экспер-
ты учитывают обеспечен-
ность врачебными кадрами, 
процент разных видов опера-
ций, летальность и ряд других 
критериев. В этом году у Ар-
хангельской области четвер-
тое место (она уступила два 
балла Москве, а лидером яв-
ляется Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ).

КОГДА В ХИРУРГИЮ
ВОРВАЛИСЬ 
ТЕХНОЛОГИИ

Высокая планка для архан-
гельской хирургии была зада-
на еще в XIX веке. Этому по-
способствовал тот факт, что 
Север являлся местом ссыл-
ки людей, которых власть по 
разным причинам относила 
к неблагонадежным. Вынуж-
денно съезжался сюда цвет 
интеллигенции, в том числе 
немало серьезных хирургов. 
Они работали в Архангельске 
и оперировали практически 
на таком же уровне, как в Пе-
тербурге и Москве.

Знаковым событием ста-
ло открытие в Архангельске 
в 1932 году медицинского ин-
ститута. Кафедры изначально 
работали в тесном контакте 
с практическим здравоохра-
нением, так продолжается до 
сих пор. Большой врачебный 
опыт оказался накоплен и в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, ведь на террито-
рии Архангельской области 
в годы войны была разверну-
та госпитальная база Карель-
ского фронта.

– В истории архангельской 
хирургии было два револю-
ционных этапа. Первый при-
ходится на конец XVIII – на-
чало XIX века, когда впервые 
появились холецистостомия, 
резекция желудка, операции 
на брюшной полости, – рас-
сказывает заместитель глав-
ного врача по хирургической 
помощи Архангельской об-

ластной клинической боль-
ницы Александр Кузнецов. 
– И второй этап – это 80-е 
годы XX века, когда в хирур-
гию ворвались технологии. 
С тех пор операции становят-
ся все более технологичны-
ми. С одной стороны, это дает 
больше возможностей для 
оказания помощи пациентам. 
С другой стороны, врачи ста-
ли зависимы от аппаратуры, и 
постулат: «Большой хирург – 
большой разрез» утратил ак-
туальность. Сейчас возмож-
ность оперировать напрямую 
зависит от технической осна-
щенности. Это стало одной из 
причин для создания в реги-
оне трехуровневой системы 
оказания хирургической по-
мощи.

Эта работа началась в 2010 
году по инициативе Владими-
ра Оловянного, который в то 
время являлся главным хи-
рургом Архангельской обла-
сти и заместителем главврача 
областной больницы. Вместе 
с коллегами он создал рабо-
чую группу, которая разрабо-
тала региональную програм-
му развития хирургии.

– Мы исходили из того, что 
неотложная помощь долж-
на быть унифицирована по 
всей области. Территория 
региона у нас очень протя-
женная, население сконцен-
трировано неравномерно, и 
трехуровневая система по-
зволяла настроить рабо-

ту в рамках одной концеп-
ции, – поясняет заместитель 
главного врача по хирургии 
Первой городской больни-
цы Виктор Поздеев, вхо-
дивший в рабочую группу. 
– В программе развития хи-
рургии в регионе мы пропи-
сали, какие медучреждения 
и какие виды хирургической 
помощи могут оказывать, и 
в зависимости от этого пла-
нировали маршрутизацию 
пациентов. Первый уровень 
– это экстренная помощь 
на базе участковых боль-
ниц. Вторым уровнем ста-
ли межрайонные хирургиче-
ские центры и центральные 
районные больницы, где вы-
полняется более широкий 
спектр операций: экстрен-
ные, срочные и стандартные 
плановые. И третий уровень 
– это специализированная 
хирургическая помощь, в 
том числе высокотехноло-
гичная. Ее оказывают в об-
ластном центре, куда паци-
ентов при необходимости 
вывозят из районов с помо-
щью санавиации.

Все собеседники, с кото-
рыми я пообщалась в процес-
се подготовки этого матери-
ала, говорили о важной роли 
районного звена. Они под-
черкивали, что место в рей-
тинге – это результат работы 
не какой-то отдельной боль-
ницы, а всего региона, всей 
хирургической службы.

– У нас немало хирургов, 
на которых в районах все 
держится, они являются там 
хранителями традиций на-
шей хирургической школы. С 
коллегами мы постоянно на 
связи, активно сотруднича-
ем, в том числе благодаря те-
лемедицине, которая начала 
развиваться в Архангельской 
области даже немного рань-
ше, чем в остальных регио-
нах, – отмечает Александр 
Кузнецов, попросив обяза-
тельно назвать имена этих 
врачей: Александр Кисель из 
Няндомы, Василий Сысоев 
и Павел Рыжков из Котласа, 
Дмитрий Кувакин из Коряж-
мы, Александр Петрушин из 
Пинежского района, Алек-
сандр Эрлих из Северод-
винска, Сергей Туфанов из 
Онеги.

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ 
ОПЕРАЦИЙ

В областной больнице в 
2014 году был введен в строй 
новый хирургический кор-
пус. Одновременно с этим 
произошла реорганизация 
хирургической службы, что 
позволило выйти на принци-
пиально другой уровень. Так, 
если в 2013-м здесь было вы-
полнено 8695 операций, то в 
2018-м – уже 16 804.

– Мне раньше не доводи-
лось видеть примеров по-
добной успешной реорга-
низации, когда структурная 
перестройка службы давала 
такой количественный и ка-
чественный эффект, – отме-
чает заместитель главного 
врача по хирургической по-
мощи областной больницы 
Александр Кузнецов. – От-
деления были разделены на 
специализированные – по 
профилям. Все операционные 
оснащены современным обо-
рудованием. Количество коек 
почти не изменилось, а вот 
хирургическая активность 
возросла, число проопери-
рованных пациентов прак-
тически удвоилось – благо-
даря организации работы и 
внедрению новых технологий 
во всех отделениях. Разуме-
ется, улучшились и условия 
пребывания больных.

Врачи областной боль-
ницы делают самые слож-
ные операции, включая 
сердечно-сосудистые, ней-
рохирургические. Разви-
вается отделение рентге-
нохирургических методов 
диагностики и лечения. В от-
делении челюстно-лицевой 
хирургии оказывают плано-
вую и экстренную помощь 
взрослому населению Ар-
хангельской области и го-
рода Архангельска по всем 
направлениям патологии. 
Областная больница являет-
ся травматологическим цен-
тром первого уровня, куда, в 
частности, поступают паци-
енты после ДТП.

– Несколько лет назад на 
конгрессе гепатопанкреа-
тобилиарных хирургов до-
кладывали, что НИИ Скли-
фосовского стал проводить 
эндоваскулярные органо-
сохраняющие операции при 
травмах органов – в частно-
сти, селезенки и печени. Я не-
много был горд тем, что у нас 
тоже все это есть и мы идем 
наравне с ведущими инсти-
тутами, – говорит Александр

Операции становятся 
все более технологичными
Архангельская область вошла в пятерку лучших регионов 
по оказанию хирургической помощи

ФОТО: НАТАЛЬЯ СЕНЧУКОВА
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В УЕМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ в новом учебном году начал работу муниципальный 
информационно-библиотечный центр. Его задача – обеспечивать современные 
условия обучения и воспитания в соответствии с основными направлениями прио-
ритетного национального проекта «Образование», требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

Кузнецов. – Или возьмем ту 
же абдоминальную хирургию 
– она не такая, как была рань-
ше, когда я начинал. Сейчас 
она не может работать без 
отделения оперативной эндо-
скопии. Операции на толстой 
кишке, на органах гепатоби-
лиарной системы, на желуд-
ке выполняются с помощью 
современнейших инструмен-
тов: гастроскопа, колоноско-
па. Развиваем малоинвазив-
ные методики, позволяющие 
выполнять вмешательства 
без разреза, пункционно-
дренажные методы лечения 
под навигацией УЗИ или КТ. 
Все то современное, что де-
лается в России, мы стараем-
ся внедрить у себя.

ДАЖЕ НЕОТЛОЖНАЯ 
ПОМОЩЬ  НА УРОВНЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Количество операций, вы-
полняемых в стенах Пер-
вой городской больницы, на 
протяжении последних пяти 
лет держится на стабильном 
уровне – чуть более 14 тысяч 
в год. Почти половина из них 
– срочные, пациенты посту-
пают по скорой помощи.

Одной из визитных карто-
чек Первой городской боль-
ницы является кардиохирур-
гия. Она появилась в начале 
1990-х годов, когда ситуация 
в стране мало располагала к 
развитию. Сыграл свою роль 
волевой характер тогдашне-
го главврача Еликаниды Во-
лосевич.

– В этот период мы завяза-
ли контакты с Норвегией: был 
обмен специалистами, техно-
логиями, – вспоминает за-
меститель главного врача по 
хирургии Первой горбольни-
цы Виктор Поздеев. – Снача-
ла архангельские врачи езди-
ли учиться в Тромсе и Осло, 
а потом и норвежцы приез-
жали к нам – посмотреть, как 
мы модифицировали опера-
ции. Сейчас наши кардиохи-
рурги выполняют несколько 
сотен операций в год, в том 
числе на работающем сердце. 
Уже несколько лет занимаем-
ся торакоскопической хирур-
гией при нарушениях ритма 
сердца, выполняем операцию 
Росса, операцию «Лабиринт» 
– серьезные вмешательства, 
которые не во всех кардиохи-
рургических клиниках могут 
производить.

Серьезные успехи есть 
у хирургов всех направле-
ний. На месте не стоит ни-
кто, все развиваются. Даже 
срочная и неотложная по-
мощь, под которую заточена 
клиника, оказывают на уров-
не высоких технологий. Соз-
даются центры по направле-
ниям. Например, в 2015 году 
появился Центр гепатопан-
креатобилиарной хирургии 
и интервенционной эндоско-
пии. Там занимаются опера-
тивным лечением заболева-
ний печени, поджелудочной 

железы, желчевыводящих 
путей – особенный вид хи-
рургии, сопровождающий-
ся большим количеством 
осложнений, трудностями с 
техническим обеспечением 
и необходимостью специаль-
ной подготовки кадров.

Врачи Первой горбольни-
цы неоднократно получали 
награду, которую у нас в ре-
гионе вручают в честь Дня 
медицинского работника, – 
за операцию, спасшую жизнь 
человека. А в 2019 году по-
лучили Ломоносовскую пре-
мию за внедрение в Архан-
гельске трансплантации 
почки.

– По результатам нашей 
работы: по объему и характе-
ру операций, а также низкому 
уровню летальности и ослож-
нений мы находимся на уров-
не научно-исследовательских 
институтов. Это хороший ре-
зультат, учитывая, что мы 
много оперируем возрастных 
пациентов, если их состояние 
позволяет перенести вме-
шательство, – подчеркивает 
Виктор Поздеев.

У ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ  
ОСОБАЯ МИССИЯ

Для детской хирургии осо-
бенно актуален принцип «не 
навреди». Ведь преимуще-
ственно это хирургия врож-
денных пороков развития, 
сформировавшихся в период 
развития плода.

Результат операции, вы-
полненной младенцу или в 
раннем возрасте, должен зна-
чительно улучшить качество 
его жизни. Кроме того, к осо-
бенностям работы следует от-
нести осторожное отношение 
к показаниям для операций, 
чтобы не сделать ненужное 
оперативное вмешательство. 
Ведь большая группа заболе-
ваний в педиатрии имеет схо-
жую клиническую картину с 
хирургическими болезнями.

Подавляющее боль-
шинство оперативных 
вмешательств юным се-
верянам выполняют в Архан-
гельской областной детской 
клинической больнице имени 

П. Г. Выжлецова. Здесь рабо-
тает три отделения хирурги-
ческого профиля для кругло-
суточных больных, пациенты 
получают специализирован-
ную хирургическую помощь 
на 134 койках хирургического 
профиля, в том числе по та-
ким специальностям, как дет-
ская урология-андрология, 
травматология-ортопедия, 
челюстно-лицевая хирургия, 
детская онкология, абдоми-
нальная и торакальная дет-
ская хирургия.

Юными пациентами зани-
маются специалисты с боль-
шим опытом и знаниями. Сре-
ди них – заслуженные врачи 
РФ, обладатели звания «Луч-
ший врач года» Архангель-
ской области и даже России, 
доктора и кандидаты меди-
цинских наук.

– Общее количество хи-
рургических вмешательств 
в последние годы только 
по профилям «детская хи-
рургия», «детская урология-
андрология» составляло еже-
годно 1200–1300 операций. 
Мы оперируем пациентов в 
возрасте от одного месяца до 
17 лет, – рассказывает заме-
ститель главного врача по хи-
рургической помощи Архан-
гельской областной детской 
клинической больницы Нико-
лай Марков. – Помимо круг-
лосуточной стационарной 
хирургической помощи, у нас 
есть дневной хирургический 

стационар. В дневном хирур-
гическом стационаре цен-
тра амбулаторной хирургии 
проводят оперативное лече-
ние грыж различной локали-
зации, малые урологические 
операции, удаление доброка-
чественных опухолей мягких 
тканей. В течение года там 
выполняется до тысячи хи-
рургических вмешательств.

В детской больнице делают 
весь спектр реконструктивно-
пластических вмешательств 
у детей с урологическими за-
болеваниями.

Большинство операций вы-
полняются с использовани-
ем малоинвазивных техноло-
гий. Так, лапароскопические 
вмешательства при аппенди-
ците и паховых грыжах со-
ставили более чем 90 процен-
тов от их общего количества. 
В детской урологии операции 
также преимущественно вы-
полняются с использованием 
лапароскопических методик. 
Лечение детской травмы при 
переломах длинных трубча-
тых костей проводится с по-
мощью наиболее щадящих 
методов лечения.

– Использование малоин-
вазивных хирургических вме-
шательств сокращает сред-
нее пребывание пациента в 
стационаре, значительно об-
легчает послеоперационный 
период и способствует ран-
ней реабилитации пациента, 
– поясняет Николай Марков.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Оловянный, 
заместитель директора по организационно-методической работе Национального 
медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского:

– Обобщенные статистические данные, которые мы публикуем в 
информационно-аналитическом сборнике «Хирургическая помощь в Российской 
Федерации», помогают хирургическому сообществу оценить результаты работы, 
отчетливее увидеть существующие проблемы и наметить пути их решения. В изда-
нии представлены основные показатели, характеризующие хирургическую службу 
в стране. Специалисты центра в течение года посетили практически все субъекты, 
провели тщательный анализ всех направлений в работе хирургических служб на 
местах. В частности, для определения качества оказания медицинской помощи по 
профилю «хирургия» использовались 20 показателей: обеспеченность врачебными 
кадрами, процент разных видов операций, летальность и другие.

КСТАТИ
Врачи Архангельского онкологического дис-

пансера внедряют в практику методы рент-
генэндоваскулярной хирургии. Речь идет о 
внутрисосудистых вмешательствах – все ма-
нипуляции выполняются через просвет крове-
носных сосудов под рентген-контролем в спе-
циально оборудованной операционной. Первая 
такая операция прошла в АКОД в январе про-
шлого года. Онкологи провели химиоэмболиза-
цию печеночной артерии. Суть данной мето-
дики заключается в том, что врачи изнутри 
заклеивают сосуды, а именно артерии, кото-
рые питают опухоль. Таким образом, получает-
ся, что опухоль перестает снабжаться кровью 
и постепенно уменьшается. Очень важный мо-
мент: процедура выполняется без наркоза, ма-
лотравматична для пациента – вся операция 
проводится через маленький прокол в бедрен-
ной артерии.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Александр 
Герштанский 
встретился 
с медиками 
Коряжмы

Исполняющий обя-
занности министра 
здравоохранения обла-
сти встретился с кол-
лективом Коряжемской 
городской больницы. 

Сотрудники меди-
цинского учреждения 
рассказали новому гла-
ве регионального ми-
нистерства здравоох-
ранения о том, что в 
учреждении необходи-
мо разобраться с си-
стемой оплаты труда 
младшего медицинско-
го персонала и с тем, что 
непосредственно входит 
в обязанности сотруд-
ников этого звена кол-
лектива. Речь шла также 
об обеспечении санита-
ров и уборщиц помеще-
ний средствами индиви-
дуальной защиты. 

Есть вопросы и у жи-
телей Коряжмы, кото-
рые также пришли на 
встречу. Так, горожане 
обеспокоены дефици-
том врачебных кадров, 
необходимостью обра-
щаться за медицинской 
помощью в платные 
медцентры, располо-
женные в Котласе.

Александр Герштан-
ский заявил, что на-
мерен тщательно ра-
зобраться в ситуации, 
сложившейся в Коря-
жемской больнице, про-
верить детально каждый 
вопрос, который был за-
дан на встрече. 

– Важно понимать 
позицию каждого со-
трудника больницы. На-
сколько обоснованны 
прозвучавшие претен-
зии, покажет детальный 
анализ ситуации, даль-
нейшая работа, – под-
черкнул Герштанский. 

Он гарантировал, что 
обязательно посетит 
все отделения больни-
цы, лично проверит за-
пасы средств защиты на 
складе. Будет также изу-
чена вся документация 
учреждения. 

– Только после это-
го можно будет сделать 
выводы и принять соот-
ветствующие решения. 
Но при этом прошу кол-
лектив помнить о самом 
главном: жизнь и здо-
ровье пациента для нас, 
врачей, важнее всего, – 
резюмировал по итогам 
встречи Александр Гер-
штанский.


